




Цифровая видеокамера с возможностью передачи видеопотока 

в цифровом защищённом формате по сети Ethernet или Wi-Fi, 

использующей протокол IP.

Особенности модели:
• Прибор представляет собой круглое основание из белого 

экологичного пластика со встроенным микрофоном, на котором 

закреплена вращающаяся камера. В корпусе устройства находится 

TF-слот для карты памяти (карта памяти не входит в комплект), 

что позволяет позже просмотреть сохраненную информацию;

• Объектив камеры имеет разрешение HD 720p и большой угол 

обзора. Благодаря этому изображение передается в высоком 

качестве;

• Усовершенствованная камера-видеоняня V380 не нуждается 

в родительском блоке, его функцию выполнит любой другой гаджет: 

iPhone, Android, iPad, ПК Windows;

• Встроенный IR-датчик движения. Моментально реагирует 

на перемещения объекта;

• Для корректного использования в темное время суток встроены 

инфракрасные лампы в количестве 9 штук.

Характеристики камеры
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Комплектация:
- Видеокамера;

- Адаптер питания с разъёмом micro USB;

- Инструкция на русском языке;

- Комплект для крепления к стене или потолку.



Установка приложения и регистрация
Для того чтобы быстро скачать и установить приложение, 
воспользуйтесь QR-кодом, представленным ниже. С его помощью 
вы легко скачаете приложение. Вы также можете воспользоваться 
ручным поиском, для чего требуется ввести «V380» в Appstore 
или Google Play.

Начало работы
После распаковки устройства сначала необходимо воткнуть кабель 
micro USB в AC-адаптер, затем подключить камеру V380 в сеть. 
После этого следуйте указаниям ниже, чтобы завершить настройку.

Примечание: для записи видео необходимо использовать SD-карту 
(не входит в комплект).



1. Зарегистрируйтесь в приложении, или войдите в уже 
существующий аккаунт.

2. Возможно пользование камерой без регистрации, однако в таком 
случае ее функции будут ограничены, а настройки сбросятся 
при отключении няни от сети.



3. При регистрации выберите регион: Европа. Введите адрес 
электронной почты, с его помощью вы сможете сбрасывать 
и восстанавливать пароль в дальнейшем.

4. Нажмите на «+» добавить устройство. Дождитесь, пока 
не услышите от няни «Access-Point Established» («Точка доступа 
установлена»), после чего можно выполнить сопряжение камеры 
с WiFi.



5. На нижней стороне няни есть наклейка с QR-кодом, отсканируйте 
его. 

6. Выберите «WiFi камера» (первый пункт).



7. Существует 3 способа настройки:
 
• подключение к точке доступа; 
• подключение через WiFi smart-link; 
• добавление ID устройства.
Выберите наиболее подходящий для вас.

8. Введите название и пароль от вашего WiFi, нажмите подтвердить.



9. Далее приложение само подсказывает вам, что нужно делать. 
Нажмите “Подключите точку доступа” и приложение перенесет 
вас в настройки WiFi вашего телефона.

10. Подождите немного, пока будет идти поиск. Проверьте, 
чтобы у вас не стояло запрета на подключение в нижних полях. 



11. После того, как появилось соединение MV, необходимо 
выполнить сопряжение. Если сеть не находится, попробуйте 
отключиться от вашего домашнего WiFi и перейти на использование 
мобильной сети. 

12. После подключения снова перейдите в приложение. Подождите 
немного, постарайтесь находиться как можно ближе к роутеру для 
завершения соединения. 



13. Выберите комнату, в которой будет находиться камера. 



Обязательно установите пароль, чтобы никто другой не мог 
подключиться вашей камере. 

После установки пароля появится картинка. Вы можете 
управлять камерой и поворачивать ее в разные стороны, делать 
скриншоты, записывать фрагменты, если у вас есть облачное 
хранилище или SD-карта.

Безопасность и пароль



Режимы записи
Камера поддерживает несколько режимов записи:
· Автоматический. В этом режиме камера записывает все 
происходящие события.
· Режим тревоги. Запись начинается только после поступления 
сигнала тревоги.
· Режим аудио. Камера будет записывать только звук.



Настройки
1. Настройка режима тревоги
Вы можете включить или выключить режим тревоги, а также 
настроить систему таким образом, чтобы она реагировала 
на необходимый вам звук. Можно задать разную громкость звука, 
а также воспользоваться различными дополнительными 
настройками.



2. Настройка даты и времени
В устройстве можно настраивать дату и время.

3. Настройка пользовательского доступа
Вы можете использовать разные логины и пароли для работы 
с устройством.

4. Настройка IP-адреса 
IP-адрес может быть настроен вручную или автоматически.

5. Данные о версии используемого программного обеспечения
Возможность получения информации об устройстве, системе 
и оборудовании.

Облачное хранилище
Возможности: когда камера заметит движущийся объект, сработает 
сигнализация, видео с движением будет отправлено в «облако». 
Вы сможете просмотреть данный отрывок, даже если SD-карта 
будет украдена.

Купите облачное хранилище:
1. Коснитесь значка облака.
2. Нажмите «Купить новый пакет».
3. Нажмите «Подписаться», после чего получите доступ 
к приобретенному облаку.



Активируйте облачное хранилище:
Нажмите «Активировать», теперь облачный сервис работает.

Деактивируйте облачное хранилище:
1. Отключите «Службу облачного хранилища».
2. Нажмите «Подтвердить код», код подтверждения будет
отправлен на ваш телефон или электронную почту, которые 
вы используете для регистрации учетной записи приложения.

14. В настройках вы можете включать и выключать  уведомления, 
звук, если вам нужен будет режим тревоги. 



15. По этой стрелочке можно перейти, если вам нужно будет удалить 
аккаунт, чтобы подключить другой телефон  или в случае, если 
невозможно будет восстановить пароль  от действующего аккаунта. 



16. Нажав на эти три точки, мы можем перейти в расширенные 
настройки. Можем удалить и поменять  комнату, в которой находится 
видеоняня. 



17. Среди настроек есть строчка “будильник”  - это сигнализация 
няни. Если вы включите ее, видеоняня  будет уведомлять вас 
о движении в заданное вами время. Войдите в «Предварительный 
просмотр», затем нажмите на «Начать проигрывание»; для просмотра 
Вы можете  выбрать как SD-карту, так и «облако»; выберите 
конкретную  дату записи, чтобы посмотреть видео за конкретный 
день.



Возвращаясь к пункту 7. 

Если вы слышите “Waiting for Wi-Fi smartlink configuration” (“Ожидаем 
появления доступных сетей WiFi”), выберите 3 способ настройки 
- добавить ID устройства.

Нажмите на «Ожидаем настройку WiFi по умной ссылке», затем 
подключитесь к сети WiFi. Вы также можете ввести ID камеры, затем 
нажав «Следующее». После подключения вы услышите голос 
«Соединение с WiFi установлено» («WiFi connected») и увидите 
камеру в списке устройств. Завершающий шаг такой же:
установить пароль на камеру.


